
 

     ϜАРАР                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«05» февраль 2021й.                        № 05                      «05» февраля  2021г. 

 

Об утверждении муниципальной программы «О противодействии 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения 

Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский район 

Республики Башкортостан на 2021-2023 годы» 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 

27.07.2006 г. №153-ФЗ, «О противодействии терроризму», в целях 

профилактики терроризма и экстремизма, а так же минимизации и (или) 

ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма, обеспечения 

безопасности граждан антитеррористической защищенности потенциальных 

объектов террористических посягательств, в том числе критически важных 

объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а так же мест массового 

пребывания людей на территории сельского поселения Шабагишский 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики 

Башкортостан Совет сельского поселения решил: 

1. Утвердить муниципальную программу «О противодействии 

терроризма и экстремизма на территории сельского поселения Шабагишский 

сельсовет муниципального района Куюргазинский район Республики 

Башкортостан на 2021-2025 годы» (прилагается) 

2. Обнародовать данное решение на официальном сайте Администрации 

сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района 

Куюргазинский район Республики Башкортостан. 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения                                                      И.М.Рахмаев 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень мероприятий по реализации муниципальной 

программы "О противодействии экстремизма, терроризма и наркомании 

на территории сельского поселения Шабагишский сельсовет муниципального района Куюргазинский 

район Республики Башкортостан 

на 2021-2025 годы" 

 

№ 

п/ 

п 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Срок 

испол- 

нения 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

 

 

Источники 

финансирования 

Ответственные                

исполнители 

 

Местный 

бюджет 

 

Прочие 

источники 

 

 

1 Проведение тематических 

мероприятий для детей и 

молодёжи 

февраль, 

сентябрь 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 Администрация 

сельского 

поселения, 

администрация 

школы 

2 Распространение среди 

читателей библиотеки 

информационных мате- 

риалов, содействующих 

повышению уровня         

толерантного сознания 

молодежи 

Январь,  

май, 

сентябрь, 

ноябрь 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 Администрация 

сельского  

поселения 

3 Информирование населения по 

вопросам противодействия 

терроризму, предупреждению 

террористических актов, 

поведению в условиях 

возникновения ЧС (памятки, 

листовки, размещение 

материалов на информационных 

стендах)  

Январь, 

май, 

ноябрь 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 

 

Администрация 

сельского 

поселения  

4 Обход населенного пункта в 

целях  выявления последствий 

экстремистской деятельности, 

которые могут проявляться в 

виде нанесения на 

архитектурные сооружения 

символов и знаков 

экстремистской направленности. 

Январь, 

май, 

август. 

декабрь 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 Администрация 

сельского поселения, 

участковый 

уполномоченный 

полиции ( по 

согласованию) 

5 Размещение плакатов и 

баннеров по профилактике 

экстремизма и терроризма на 

территории сельского 

поселения. 

апрель Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 Администрация 

сельского 

поселения 

6 Оказывать содействие в 

проведении  разъяснительно-

воспитательной работы в 

образовательном учреждении 

поселения о недопустимости 

заведомо ложных сообщений 

террористического и 

экстремистского характера и 

ответственности за эти действия. 

О недопустимости проявления 

националистических и 

экстремистских проявлений 

Февраль, 

сентябрь,  

Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 Администрация 

сельского 

поселения, 

директор школы (по 

согласованию) 

 

 

Проводить рабочие встречи  с 

представителями религиозных 

Январь, 

апрель, 

Без 

финансир

Без 

финанси

 Администрация 

сельского 



7 конфессий, национальных 

диаспор с целью выявления и 

пресечения фактов разжигания 

межрелигиозной и 

межнациональной розни 

ноябрь ования рования поселения 

8 Проверки потенциально 

опасных объектов на предмет 

профилактики и 

предупреждения 

террористических актов и 

техногенных аварий на них 

подростков. 

Февраль, 

апрель, 

август, 

ноябрь 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 Администрация 

сельского 

поселения,  

Участковый 

уполномоченный 

полиции (по 

согласованию) 

9 Оказывать содействие  в 

проведении обследования особо 

важных объектов и объектов 

жизнеобеспечения, объектов с 

массовым пребыванием людей в 

целях проверки состояния их 

охраны, пожарной безопасности, 

антитеррористической 

защищенности 

Май, 

сентябрь, 

декабрь 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 Администрация 

сельского 

поселения, 

Собственники 

жилых помещений 

10 Оказывать содействие  по 

выявлению иностранных 

граждан и лиц без гражданства, 

незаконно находящихся на 

территории сельского поселения 

с целью последующей их 

депортации за ее пределы. 

один раз в 

неделю 

Без 

финансир

ования 

Без 

финанси

рования 

 Администрация 

сельского 

поселения,  

Участковый 

уполномоченный 

полиции(по 

согласованию) 

 

    

  Управляющий делами                                                                                      Г.Н. Раимова 

 


